
Ваш партнер по бизнесу. 

RU
0920

Мир может положиться на вас.  
А вы можете положиться на нас.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim (Борнхайм), Германия

Телефон: +49 6348 60-00
Факс: +49 6348 60-4000

2020

ProfiService доступен во всех магазинах HORNBACH.  
Все контактные данные местных команд ProfiTeam можно найти на сайте 
hornbach.de/profiservice-kontakt.



Всю информацию можно получить в магазине или на сайте hornbach-profi.deДля профессионалов вашего уровня. HORNBACH ProfiService.

Больше для  Больше для  
профессионалов. профессионалов. 
Больше для вас.Больше для вас.
В торговых центрах или в нашем 
онлайн-магазине: все больше 
профессионалов из самых 
различных отраслей выбирают 

рабочие материалы HORNBACH. Специалисты по 
ремонту и техническому обслуживанию, а также 
общественные учреждения, отели, клубы, фермы 
и торговцы являются нашими самыми верными 
клиентами.
Большой выбор и полные полки, высококачественные 
бренды по гарантированно низким ценам и личное 
контактное лицо в нашей ProfiTheke: чтобы всегда 
оказывать вам профессиональную поддержку при 
работе над проектами и заказами, мы постоянно 
расширяем наш ассортимент товаров и услуг. 
В данной брошюре приведен обзор преимуществ 
HORNBACH для профессионалов. 
Хотите узнать больше? Профессиональный менеджер 
по работе с клиентами в вашем магазине HORNBACH 
всегда уделит вам время. Просто позвоните или 
приходите к нашему стенду ProfiTheke в магазине.
С наилучшими пожеланиями, 
Йохен Браун 
Член правления, Германия
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Всю информацию можно узнать в магазине или на сайте hornbach-profi.de

Ваш профессиональный менеджер по работе с клиентами ждет  
вас в магазине у нашего стенда ProfiTheke.

В рабочее время вы также можете позвонить профессиональному 
менеджеру по работе с клиентами по прямому номеру.

Вы можете отправить электронное письмо со своим вопросом 
профессиональному менеджеру по работе с клиентами.

Вы также можете быстро отправлять сообщения своему 
профессиональному менеджеру по работе с клиентами через 
WhatsApp.

Вы заботитесь о своих клиентах. 
А мы заботимся о вас.

Персональное контактное лицо для коммерческих клиентов в каждом 
магазине HORNBACH. Профессиональный менеджер по работе с 

клиентами поможет вам решить ваши вопросы и проблемы.

@

«Предварительно заказал через WhatsApp у моего профессионального «Предварительно заказал через WhatsApp у моего профессионального 
менеджера по работе с клиентами и просто забрал.  менеджера по работе с клиентами и просто забрал.  
Просто супер»,Просто супер»,  - - считает клиент из магазина в Дармштадте.

Для профессионалов вашего уровня. HORNBACH ProfiService. 54

Мы и многие другие 
профессиональные 

консультанты по работе 
с клиентами готовы 
помочь вам по всей 

Германии.



Покупать в больших  
количествах лучше всего  

по оптовым ценам.
При покупке больших партий вы платите  

меньшую цену за единицу товара. 
Всегда доступны для вас в магазине.

Постоянно низкие цены HORNBACH: 

Все выгодно.
Действует для всего ассортимента —  

в онлайн-магазине или торговом центре.

Всегда выгодно.
365 дней в году.

Выгода гарантирована.
Если вы найдете у конкурентов идентичный товар по меньшей 

цене, мы отдадим вам его за эту цену. В магазине вы также  
получаете 10%-ную скидку на товары, имеющиеся в наличии.  

Не касается распродаж.

Даже после покупки.
Если цена товара упадет в течение 30 дней после покупки в 

HORNBACH, мы вернем вам разницу. Просто создайте учетную 
запись клиента, зарегистрируйте покупку по кассовому чеку и в 

случае падения цены вы автоматически получите сумму, которую 
сможете потратить при следующей покупке. Не касается распродаж.

Больше информации на сайте hornbach.de/dauertiefpreise

При покупке крупной партии 
отмеченных таким образом 
товаров вы платите меньшую 
цену за единицу товара.

Вся информация в магазинах и на сайте hornbach-profi.de 7



Вся информация в магазинах и на сайте hornbach-profi.de8

Платите картой HORNBACH ProfiCard. Платите картой HORNBACH ProfiCard. 

Оплата один раз в месяц
Платите за материал через 5 недель с ProfiCard. Каждый месяц вам будет 
выставляться счет.

Теперь не нужно давать наличные деньги сотрудникам
Разрешите своим сотрудникам покупать по дополнительным картам с 
индивидуальным лимитом.

Счет на каждую покупку
Вы получите полный счет на каждую покупку, который можно предоставить в 
налоговую инспекцию.   

Profi-касса
Платите быстрее с Profi-кассой и экономьте время.

Обзор покупок
Ваш профессиональный менеджер по работе с клиентами предоставит вам 
подробный обзор ваших покупок за каждый период с указанием каждого товара.

Расширенная гарантия возврата
Вы можете бесплатно вернуть неиспользованные товары из нашего ассортимента 
в течение 12 недель. Возврат невозможен для специальных заказов.

Скидка на аренду техники
Аренда техники BOELS со скидкой 10 % и без залога.*

Для профессионалов вашего уровня. HORNBACH ProfiService.

Главное - это товар, который вам нужен. 
Заплатить можно позднее.

С помощью ProfiCard можно оплатить товары через 5 недель после покупки.

*Кроме дорогой техники, например, экскаваторов более 2,5 т.

Что такое ProfiCard?
Бесплатная карта ProfiCard дает право 
на фиксированный ежемесячный 
лимит покупок. С ее помощью вы 
сможете оплатить сделанные покупки в 
следующем месяце. Ваши сотрудники 
также могут делать покупки с 
установленным вами лимитом.
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Ньютон создавал теории.
Вам необходимо  

действовать на практике.

// Коробки выключателей и разветвительные розетки

// Предохранители и распределительные коробки

// Кабельные крепления и соединения

ЭлектромонтажЭлектромонтаж..

// Переключатели

Другие электроприборы доступны в магазинах и онлайн. 1110



//Инструменты для сухой отделки//Профили и потолочные подвески

//Изоляция// Плиты из гипсокартона и гипсоволокна

Сухая отделкаСухая отделка..

Другие платят за  
кроссфит. Вы просто  

ходите на работу.

Другие товары для сухой отделки доступны в магазинах и онлайн. 1312



Причина, по которой в 
Duden «готово» стоит  

раньше чем «конец  
рабочего дня».

Санитарно-техническое Санитарно-техническое 
оборудованиеоборудование..

// Керамика и арматура для ванной

//  Элементы сливного бачка  
и пристенных конструкций

//  Отопительное оборудование  
и принадлежности

// Монтажные материалы и инструменты

Другое санитарно-техническое оборудование доступно в магазинах и онлайн. 1514



// Инструменты и распылительные устройства

// Шпатлевка и герметики

// Клеи и покровные материалы

// Краски, лаки и обои

Лакокрасочные работыЛакокрасочные работы..

Вы делаете свою работу.
И призвание.

Другие лакокрасочные товары доступны в магазинах и онлайн. 1716



Сорняки исчезнут.
С вашей помощью.

// Строительные материалы для сада

//  Растения для живой изгороди, почвопокровные 
растения, кустарники // Заборы и ограды

//  Товары для садового оборудования и для 
лесного хозяйства

Садоводство и ландшафтное Садоводство и ландшафтное 
строительствостроительство..

Другие товары для сада доступны в магазинах и онлайн. 1918



Весь дом узнает о вас. 
Мы всегда придем  

вам на помощь.
// Машины и инструменты// Мебель для мастерской

// Умный дом, обогрев и освещение// Рабочая одежда

Домоуправление и домохозяйствоДомоуправление и домохозяйство..

Другие товары для домоуправления доступны в магазинах и онлайн. 2120



Вы владелец отеля, бара 
и шеф-повар в одном лице.

Если кратко: профи.

// Кафель для гастрономии

// Товары для гастрономии

// Горшки для растений XXL и перегородки

// Гигиена питания

Гастрономия и управление отелемГастрономия и управление отелем..

Другие товары для отелей и ресторанов доступны в магазинах и онлайн. 2322



Вы думаете о своем 
будущем.

Мы думаем о вас.
// Защита от солнца// Товары для поделок

// Игрушки согласно EN 1176

// Песок, земля и стружка

// Заборы и ограды

// Защита от падения согласно EN 1176

Детские садыДетские сады..

Больше товаров у нас в магазинах и онлайн. 2524



Мы - ваш склад. Поэтому вы не 
нуждаетесь ни в чем.

Полные полки. Наличие крупных партий.  
Приехал, погрузил, заплатил, уехал.

Аренда техники BOELS
С картой ProfiCard 10 % скидка на аренду техники. 

Более 2500 машин, инструментов и специальной 
техники доступны для аренды. Также возможен 
заказ онлайн.

Услуги по смешиванию цветов
Краски, глазури, лаки и штукатурки - 
любого оттенка, всегда можно смешать 
дополнительную партию.

Аренда образцов 
Цветовые палитры и образцы 
обоев, напольных покрытий и 
плитки для консультирования 
ваших клиентов.

Аренда прицепов и транспорта
Теперь также можно заказать онлайн.

Услуги доставки
Мы осуществляем доставку 
непосредственно на стройплощадку. 
Доставка краном по запросу в магазине.

Раскрой лесоматериала 
Профессионально и с точностью 
до миллиметра. Теперь можно 
заказать онлайн и забрать в 
магазине.

Газ
Мы предлагаем различные газы: 
пропан, ацетилен, аргон, двуокись 
углерода, кислород, защитный газ, 
газ для вилочных погрузчиков, газ в 
баллонах.

Дополнительные услуги для вас.Дополнительные услуги для вас.

Для профессионалов вашего уровня. HORNBACH ProfiService. Вся информация в магазинах и на сайте hornbach.de/services 2726



// Лестницы

// Защитные кожухи

// Столешницы

// Зеркала // Рамки для картин и паспарту

// Защита от солнца // Шторы

//  Межкомнатные двери  
и дверные коробки// Душевые кабины//  Нарезка листового металла  

и кромки

// Защита от насекомых

// Окна

Продукты нужного размера. Возможен Продукты нужного размера. Возможен 
также выбор конфигурации онлайн.также выбор конфигурации онлайн.
Создайте свой индивидуальный продукт.  
В магазине, онлайн или в приложении HORNBACH.

Для профессионалов вашего уровня. HORNBACH ProfiService.

Проектирование Проектирование 
экстрерьера.экстрерьера.
• Подберите нужное сочетание  

красок для стен, цоколя и окон.
• Сравните различные модели дверей.

Проектирование интерьера.Проектирование интерьера.
 Создайте визуализацию помещения клиента в 3D
• Выберите нужный вариант из большого разнообразия напольных 

покрытий, обоев, красок для стен и межкомнатных дверей в нашем 
ассортименте.

• Мебель размещается индивидуально в  
соответствии с требованиями вашего клиента.

Вся информация доступна в магазинах и на сайте hornbach.de/services 2928



Преимущества клиентского счета
• Безопасная транспортировка товаров 

Если товар будет поврежден по  
дороге к месту использования в  
вашем собственном автомобиле  
или в арендованном транспорте,  
мы заменим его.

• Полный контроль над всеми покупками 
Вы можете отслеживать свои заказы в 
любое время. Можно указать несколько 
адресов для доставки.

Для профессионалов вашего уровня. HORNBACH ProfiService.

Каждому герою нужен помощник, 
на которого он сможет  

положиться.

Электронный чек
Просто отсканируйте кассовый 
чек после покупки. Так вы всег-
да будете в курсе дел и сможе-
те получить скидку в течение 
30 дней после покупки.

Доступность
Количество на складе, 
наличие в магазинах, а также 
наши дифференцированные 
цены отображаются вместе с 
продуктом.

Распознавание изображений
Сфотографируйте товар и 
отправьте его в онлайн-магазин 
через приложение HORNBACH.

Готово!

Сканер
На стройплощадке, у 
покупателя или на полке: 
отсканируйте штрих-код и 
узнайте информацию о  
товаре сразу.

Приложение HORNBACH.Приложение HORNBACH.

Оформите заказ и доставку
• Доступны различные варианты оплаты

• Закажите онлайн и оплатите в  
торговом центре

• Доставка товаров по нужному адресу

• Пакеты товаров ценой более 50 евро 
отправляются бесплатно

Закажите и заберите в магазине
•  Удобная круглосуточная продажа 

онлайн.

•  Товар можно забрать уже через 
несколько часов после заказа –  
или позднее по вашему желанию.

•  Все зарезервированные товары 
доступны в пункте выдачи товаров 
или у менеджера по работе с 
клиентами.

Зарегистрируйтесь в магазине и на сайте hornbach-profi.de

Отсканируйте 
код и получите 
приложение 
HORNBACH! 

За чашкой кофе 
загляните в ProfiTheke 

или
назначьте встречу 

своему менеджеру по 
работе с клиентами на 
месте или в магазине.

Обратитесь в HORNBACH 
прямо сейчас и станьте 

профессиональным 
клиентом.

Онлайн-магазин.Онлайн-магазин.

Больше на сайте hornbach.de/app

3130
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